
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №3» 

имени Героя Советского Союза И.А. Акимова 
г. Сорочинска Оренбургской области

Приказ

от 30.09.2017г. № 70

«Об организации внутренней системы оценки качества образования в октябре»

На основании Плана работы школы, Положения о внутреннем мониторинге качества 
образования в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» имени Героя Советского 
Союза И.А.Акимова г. Сорочинска Оренбургской области о формах и видах 
внутришкольного инспектирования приказываю провести в течение месяца:
1. Тематический контроль «Организация работы по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и итоговому 

сочинению в 9, 11 классах». Срок: в течение месяца. Ответственные: зам. директора по 
УВР Часовских О.В. и рук.ШМО. Руководителям ШМО математики и русского языка 
Сидоровой Н.А. и Светцовой Н.В. проанализировать итоги уровня обученности 
обучающихся 9, 11 классов на основании прошедших срезов и подготовить 
аналитическую справку для рассмотрения на ШМО. Итоги контроля рассмотреть на 
совещании при завучах 25.10.17 г.

2. Тематический контроль «Работа учителей в физико-математическом профильном 11-м 
классе». Срок: до 25.10.17г.. Ответственный: зам. директора по УВР Часовских О.В. 
Справку по итогам контроля рассмотреть на совещании при зам. директора по УВР

3. Апробацию школьного и участие в муниципальном пробном сочинении Срок: 17.10.17 
г. Ответственные: зам. директора по УВР: Часовских О.В., Попова Т.Н.

4. Руководителю ШМО русского языка и литературы Сидоровой Н.А. и Абрамовой В.И. 
подготовить анализ пробного ЕГЭ и сочинения для ознакомления родителей и учащихся 
11 класса. Срок: до 26.10.17 г.

5. Тематический контроль «Школьная документация». Проверка рабочих тетрадей по 
русскому языку, математике и иностранному языку в 5-11 классах. Срок: в течение 
месяца. Ответственные: руководители ШМО Сидорова Н.А., Светцова Н.В., Романова 
О.М. Справку зачитать на совещании при заместителях директора по УВР 25.10.17 г.

6. Мониторинг по иностранному языку в 7-9 классах
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

25.10.17 г.

Директор школы: Н.В. Салюкова

С приказом ознакомлены:

Попова Т.Н.
Сидорова Н.А. | 
Светцова Н.В. G 
Абрамова В.И.^ 
Романова О.М.


